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тивными» экономическими представлениями. Имеются как культурноуниверсальные, так и культурно
специфические особенности связи социального капитала с экономическими представлениями.
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оциальный капитал можно определить как «оп
С
ределенный ресурс, принадлежащий социаль
ным отношениям и способный увеличить продук

Однако, хотя признано, что социальный капитал
важен для развития, вопрос о механизмах его функ
ционирования остается открытым. Этому были по
священы многочисленные исследования, в том числе
и под эгидой Мирового Банка, в которых было уста
новлено, что социальный капитал связан с уровнем
экономического роста и подушным доходом2.
Возможный путь влияния социального капитала
на экономическое развитие на социетальном уров
не — повышение качества государственного, местного управления, институциональное развитие, формирование гражданской ответственности у членов общества. Социальный капитал может способствовать
повышению ответственности государственных слу
жащих, сглаживанию политических противоречий.
А лучшая работа институтов и государственных ор
ганов, в свою очередь, означает снижение риска для
инвесторов, приток иностранных инвестиций и луч
ший экономический рост.
В этой связи мы можем высказать предположе
ние, что влияние социального капитала на экономи
ку осуществляется посредством его влияния на эко
номические установки и представления людей, кото
рые лежат в основе их экономического поведения,
формирующего, в свою очередь, реальную экономи
ку. Следовательно, необходимо определить, как свя
зан социальный капитал с экономическими установ
ками и представлениями. Таким образом, теоретиче

тивность целенаправленных действий группы»
[8, с. 148]. Как можно характеризовать такое качест
во отношений? В литературе социальный капитал
ассоциируется с такими характеристиками «здоро
вой» социальности, как доверие, социальная под
держка, солидарность между членами общества.
Влияние социального капитала на экономику бы
ло доказано в целом ряде исследований (см. обзор в
работе Р.М. Нуреева: [4, с. 398—405]). Математичес
ки связь социального капитала с экономическим
ростом была показана в исследовании С. Нака и
П. Кифера (S. Knack, P. Keefer) [11]. Данные авторы
проанализировали на выборке из 28 стран взаимо
связь экономического роста и доверия. Регрессион
ный анализ показал взаимосвязь: с увеличением до
верия в большинстве стран увеличивался и процент
экономического роста.
Еще более высокую связь при помощи регресси
онного анализа получили авторы между доверием, с
одной стороны, и долей инвестиций в ВВП в их вы
борке стран с 1960 по 1992 гг. — с другой стороны.
Таким образом, данными авторами было показано,
что существует объективная связь между доверием и
экономическим развитием, а также между доверием
и долей инвестиций в ВВП.

1
Исследование проведено при поддержке РФФИ, проект № 100600086а (Влияние социокультурных факторов на экономическое
сознание).
2
Данные сайта http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=13246.
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уровень доверия по отношению к их членам. В кол
лективистских культурах глубокие социальные свя
зи объединяют человека с небольшим количеством
групп, чаще всего с одной. Доверяет он также лишь
членам своей группы, в то время как к представите
лям иных групп относится настороженно.
Ф. Фукуяма в своих работах подчеркивает, что
культура и социальный капитал оказывают значи
тельное влияние на хозяйственную жизнь общества.
Доверие способствует существенному снижению из
держек организаций за счет сокращения юридичес
ких формальностей и бюрократической работы.
Культурные факторы играют структурообразующую
роль в экономике. В своей книге «Доверие» ученый
доказывает, что особенности промышленной струк
туры страны (масштаб предприятий, их распределе
ние в экономической системе и способы организа
ции отдельных фирм) обусловлены ее культурой [6].
Таким образом, существуют исследования, пока
зывающие, что социальный капитал зависит от куль
туры и оказывает значительное влияние на благосо
стояние этнических групп и целых стран.
Мы предполагаем, что у представителей этничес
ких групп будут различия во взаимосвязях социаль
ного капитала и экономических представлений.
В выборку (табл. 1) вошли представители шести
этнических групп, поживающих в различных регио
нах России: Южном федеральном округе, Москве,
республике Башкортостан. Общая численность дан
ной выборки — 873 человека. Большая часть респон
дентов имеет высшее либо незаконченное высшее
образование. Русские опрашивались во всех трех
данных регионах, чтобы нивелировать вариатив
ность, создаваемую межрегиональными различиями.

ская гипотеза нашего исследования заключается в
том, что социальный капитал взаимосвязан с эконо
мическими установками и представлениями людей.
Классик в области теории социального капитала
Р. Патнем высказывал идею, что социальный капи
тал является исторически и культурно обусловлен
ным (приводится по: [5, с. 33]). Современные иссле
дования также показывают, что социальный капитал
в значительной степени зависит от культуры.
Ф. Фукуяма в своей книге «Доверие» также пола
гал, что социальный капитал, важный для здоровья и
экономики, имеет культурные корни. Определяя
культуру как «унаследованную этическую привыч
ку», Фукуяма считал этические коды, посредством
которых общество регулирует поведение людей, на
иболее важной частью культуры (цит. по: [1, с. 144]).
Большие различия в уровне социального капи
тала в разных странах3 свидетельствуют о том, что
социальный капитал зависит от культурных осо
бенностей и политической системы обществ (кото
рая тоже, по сути, есть отражение культурных осо
бенностей). Поэтому, изучая социальный капи
тал, мы задались вопросом, какие культурные изме
рения связаны с социальным капиталом граждан
России.
Существуют ли культурные детерминанты, спо
собствующие или препятствующие накоплению со
циального капитала? Безусловно, да. Так, кросскуль
турные исследования свидетельствуют о связи соци
ального капитала с таким измерением, как индивиду
`
ализмколлективизм. Большим
социальным капита
лом, как правило, обладают индивидуалистические
культуры [7], хотя из этой тенденции выпадают такие
коллективистские культуры, как Япония и Южная
Корея, жители которых демонстрируют высокий
уровень доверия. Однако оба эти государства явля
ются богатыми и развитыми индустриальными дер
жавами, а как известно, увеличение внутреннего ва
лового продукта на душу населения способствует
росту индивидуализма [9]. Поэтому можно предпо
ложить, что высокий уровень социального капитала
этих государств, вопервых, связан с определенными
культурными нормами взаимоотношений (например,
в Японии детей с детства ориентируют на доверие и
активное взаимодействие не только с членами семьи,
но и широким кругом других лиц), а вовторых, с по
вышающимся индивидуализмом этих культур.
Почему представители индивидуалистических
`
культур обладают большим
социальным капиталом,
чем представители коллективистских? Социальный
капитал — величина кумулятивная, и его накопление
идет по мере увеличения количества социальных свя
зей индивида, а также увеличения доверия индивида
к представителям других социальных категорий. Эти
условия хорошо соблюдаются в индивидуалистичес
ких культурах, в которых человек может быть вклю
чен во множество социальных групп и иметь высокий

Таблица 1
Состав выборки исследования
Этническая
Число
Средний Число
Число
группа
респондентов возраст мужчин женщин
Русские
226
27,7
80
146
Башкиры
241
20
113
128
Татары
60
21
28
32
Армяне
111
30
51
60
Дагестанцы 129
28
35
94
Чеченцы
106
38
34
72

Инструментарий исследования. В процессе ис
следования использовался опросник, включающий
следующие методики.
1. Общий уровень доверия личности. Данный
показатель является средним арифметическим
двух вопросов, позволяющих оценить, насколько
индивид склонен доверять другим людям. Данные
вопросы заимствованы из опросника World Values
Survey.
2. Характеристики гражданской идентичности. В исследовании по 5балльной шкале оцени

3
См., например, данные, выложенные на сайте «Мирового опросника ценностей» Р. Инглхарта: http://margaux.grandvinum.se/Seb
Test/wvs/index_data_analysis.
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2. Шкала «Значимость денег и собственности»
1. Как лично Вы относитесь к богатым, состоя
тельным людям?
2. Как Вы оцениваете силу вашего желания иметь
деньги?
3. Насколько, по Вашему мнению, деньги значи
мы для Вас?
4. Оцените степень Вашего желания быть собст
венником (иметь собственную квартиру, счет в бан
ке, акции).
5. Оцените уровень Вашей деловой активности в
настоящее время.
Надежностьсогласованность данной шкалы α =
= 0,70.
3. Шкала «Готовность к экономическому риску»
1. Оцените оптимальную для Вас степень эконо
мического риска.
2. Оцените степень Вашего желания идти на эко
номический риск ради повышения своих доходов.
Надежностьсогласованность данной шкалы α =
= 0,76.
По каждому из показателей компонентов соци
ального капитала были рассчитаны средние значе
ния (они представлены в табл. 2).
Таблица 2
Достоверность различий в показателях
социального капитала у представителей
этнических групп
(приводятся средние значения)

вались две характеристики гражданской идентич
ности:
2.1. «Сила» гражданской идентичности (респон
денту задавался вопрос: «В какой степени Вы ощущаете себя представителем своего государства?» и для
ответа давалась 5балльная шкала).
2.2. Валентность (степень позитивности) граж
данской идентичности. Задавался вопрос с варианта
ми ответов:
Какие чувства вызывает у Вас ощущение того,
что Вы гражданин своего государства (РФ)?
1) Гордость, 2) спокойную уверенность, 3) ника
ких чувств, 4) обиду, 5) ущемленность, унижен
ность.
Далее выбор кодировался следующим образом: 5 —
гордость, 4 — спокойная уверенность, 3 — никаких
чувств, 2 — обида, 1 — ущемленность, униженность.
3. Толерантность к представителям иных
групп. Данный показатель рассчитывался как сред
нее арифметическое четырех вопросов, позволяю
щих оценить толерантность личности в нескольких
сферах. Респонденту необходимо было отметить, на
сколько терпимо относятся окружающие люди к
представителям определенных групп (этнических
меньшинств, иных вероисповеданий, сексуальных
меньшинств, инакомыслящих).
4. Удовлетворенность материальным положением. Респонденту предлагалось выразить согла
сие с утверждением «Меня устраивает уровень мое
го материального благосостояния» в соответствии с
5балльной шкалой от «не согласен» до «абсолютно
согласен».
5. Отношение к экономическим реалиям, экономические представления. В данном исследова
нии нами использовалась методика оценки отноше
ний личности к экономическим реалиям [2], состоя
щая из 14 вопросов. Прежде чем проводить корреля
ционный анализ, необходимо было «понизить раз
мерность данных», т. е. свести большое количество
показателей к небольшому количеству согласован
ных и валидных шкал. Для этого первоначально был
использован факторный анализ, который позволил
сгруппировать 14 вопросов в три фактора. Затем
оценивалась согласованность вопросов, вошедших в
каждый из факторов, с помощью коэффициента α
Кронбаха.
В окончательном варианте состав шкал выглядел
следующим образом.
1. Шкала «Интерес к экономике»
1. В какой степени Вы интересуетесь положением
дел в экономике Вашего города?
2. В какой степени Вы интересуетесь положением
дел в экономике нашей страны?
3. Как часто Вы смотрите в средствах массовой
информации передачи об экономической политике
нашей страны?
4. Как Вы относитесь к тем экономическим изме
нениям, которые происходят в нашей стране в целом?
Надежностьсогласованность данной шкалы α =
= 0,80.

Этнические
Толеран
группы
Доверие тность

Русские
Башкиры
Армяне
Дагестанцы
Чеченцы
Татары
χ2
р

2,5
2,4
2,6
2,6
2,5
2,0
11,0
0,05

3,3
3,3
3,2
3,1
2,9
3,3
16,3
0,006

Граждан
ская иден
тичность
(выражен
ность)
3,7
3,8
3,5
3,5
3,2
4,0
14,5
0,013

Гражданс
кая иден
тичность
(позитив
ность)
4,0
4,0
3,6
3,7
3,5
4,0
23,0
0,000

Из таблицы видно, что по показателям всех ком
понентов социального капитала наблюдаются разли
чия между этническими группами. Однако прежде
чем обсуждать данные различия, необходимо опре
делить, насколько они статистически значимы. Ис
пользование Нкритерия КрускалаУоллиса показы
вает, что все различия статистически значимы.
Доверие. Самые низкие показатели по выборке
имеет доверие. Эти данные не являются чемто но
вым. Россияне не характеризуются высоким уров
нем межличностного доверия, что было показано в
проведенных ранее сравнительных исследованиях
[3; 10]. Самое низкое доверие из всей выборки на
блюдается у татар — 2 балла по 5балльной шкале
(табл. 2), в остальных выборках среднегрупповой
показатель доверия — около 2,5 баллов. Таким об
разом, можно видеть, что показатели доверия у пя
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группового социального капитала, конструируемого
по этническому признаку. Такой социальный капи
тал не всегда может иметь позитивные эффекты.
Следовательно, только одно доверие не всегда может
являться индикатором социального капитала, если
мы рассматриваем социальный капитал на макро
уровне. Когда мы оцениваем социальный капитал
поликультурного общества, то недостаточно прово
дить только оценку межличностного доверия — это
может быть внутригрупповой характеристикой со
циального капитала, такой капитал может не выхо
дить за пределы этнической группы. Необходимо
оценивать социальный капитал, подходя к его изме
рению системно и включая в систему параметров
внешнегрупповые индикаторы социального капита
ла. На социетальном уровне — это характеристики
гражданской идентичности и уровень толерантности
к представителям аутгрупп.
В процессе дальнейшего анализа был осуществ
лен подсчет средних значений по шкалам, оцениваю
щим экономические представления респондентов, а
также удовлетворенность материальным благососто
янием. На рисунке в виде гистограммы представле
ны средние значения по параметрам «Интерес к эко
номике», «Значимость денег и собственности», «Го
товность к экономическому риску», «Удовлетворен
ность материальным благосостоянием» по шести эт
ническим группам.

ти из шести обследованных этнических групп рос
сиян, значительно различающихся по своим этно
культурным характеристикам, отличаются мало.
Значения Нкритерия КрускалаУоллиса показы
вают, что существуют достоверные различия между
группами выборки. По всей видимости, по этому
показателю есть некоторые колебания, но они
очень малы. То есть в пределах одного государства
вряд ли мы сможем обнаружить группы, представи
тели которых имеют очень низкий и очень высокий
уровень доверия. Таким образом, можно сделать
вывод, что в целом по стране доминирует некоторая
тенденция к невысокому уровню доверия, в целом
сохраняющаяся независимо от культуры этничес
кой группы.
Толерантность. В исследовании рассматривалась
общая толерантность, в которую входили показате
ли, характеризующие толерантность по отношению
к представителям различных аутгрупп — представи
телям иноэтнических групп, иноконфессиональных
групп, представителям сексуальных меньшинств,
инакомыслящим. В табл. 2 видно, что общая толе
рантность ниже у чеченцев и дагестанцев, чем у
представителей других этнических групп, входящих
в выборку. Вероятнее всего, при оценке толерантно
сти мы сталкиваемся с влиянием культуры. У этни
ческих групп, стоящих на разных стадиях модерни
зационного процесса, толерантность может заметно
отличаться. Более традиционные группы, как прави
ло, менее толерантны к представителям иных групп.
Выраженность гражданской идентичности. Дан
ный параметр имеет межгрупповые различия, и мы
можем наблюдать, что основное отличие заключает
ся в том, что этот показатель ниже у народов Кавка
за — чеченцев, дагестанцев, армян. У русских, баш
кир, татар этот показатель выше. Причем самая вы
сокая выраженность гражданской (российской)
идентичности не у русских, а у башкир и татар. Воз
можно, в определенной мере такие результаты полу
чены благодаря эффекту социальной желательности.
Для башкир и татар очень важно показать, что они —
россияне. Башкир и татар связывают с русскими ве
ка мирного совместного проживания, очень много
русскобашкирских и русскотатарских браков.
Позитивность гражданской идентичности. Ана
логичный тренд мы можем наблюдать при рассмот
рении позитивности гражданской идентичности. По
этому параметру оценки у русских, башкир и татар
выше, чем у чеченцев, армян и дагестанцев. Между
двумя этими кластерами этнических групп наблюда
ется значительная разница — позитивность граждан
ской (российской) идентичности народов Кавказа и
Закавказья ниже.
Таким образом, если обобщить данные, характе
ризующие социальный капитал рассмотренных в ис
следовании этнических групп, можно заметить сле
дующую линию различий. Доверие у народов Кавказа выше, а толерантность к представителям
иных групп и характеристики гражданской идентичности — ниже. Вероятно, в этом кроется суть

Русские

Башкиры

Интерес к
экономике

Армяне

Дагестанцы

Чеченцы

Значимость
Готовность
денег и собст к экономич.
венности
риску

Татары

Удовл. мате
риальн. благо
состоянием

Рис. Средние значения показателей, характеризующих от
ношения к экономическим реалиям у представителей ше
сти этнических групп

На диаграмме видно, что наибольшие средние
значения во всех выборках имеет показатель «Зна
чимость денег и собственности». Значения по шкале
«Интерес к экономике» находятся на среднем уров
не и одинаковы практически у представителей всех
групп, принявших участие в исследовании. Значе
ния шкал «Готовность к экономическому риску» и
«Удовлетворенность материальным благосостояни
ем» имеют значительный разброс во всех группах,
поэтому прежде чем рассматривать эти показатели,
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риальным положением. Для проверки данной ги
потезы использовался множественный регрессион
ный анализ. В регрессионную модель в качестве за
висимой переменной был включен показатель
«удовлетворенность материальным положением»,
в качестве независимых следующие параметры:
«Интерес к экономике», «Значимость денег и соб
ственности», «Готовность к экономическому рис
ку». Регрессионная модель строилась по данным
всей выборки (N = 873).

была произведена оценка значимости различий при
помощи Hкритерия КрускалаУоллиса (табл. 3).
В табл. 3 представлены средние значения по рас
сматриваемым параметрам и результаты оценки зна
чимости различий по показателям шести групп
(оценка производилась с помощью Hкритерия Кру
скалаУоллиса).
Таблица 3
Достоверность различий в показателях,
характеризующих отношения личности
к экономическим реалиям у представителей
шести этнических групп

Таблица 4
Взаимосвязь удовлетворенности материальным
благополучием с отношением респондентов
к экономическим реалиям (N = 873)

Интерес Значимо Готовность Удовлет
Этнические к эконо сть денег к экономи воренность
группы
мике
и собст
ческому материаль
венности
риску
ным благо
состоянием
Русские
3,1
3,7
3,0
3,0
Башкиры
3,1
3,8
3,3
3,5
Армяне
3,1
3,8
2,6
2,4
Дагестанцы 3,0
4,0
2,8
2,7
Чеченцы
3,2
3,8
2,9
2,7
Татары
3,0
4,0
3,3
3,4
χ2
5,0
12,3
54,9
77,7
р
0,413
0,031
0,000
0,000

Удовлетворенность
материальным бла
гополучием (отклик)

Удовлетворенность
материальным
благосостоянием

Экономические
(факторы)
R2
Значимость Готовность к
денег и собст экономиче
венности β скому риску β
0,15***
0,14***
0,03

Примечание: р < 0,001; β — стандартизированные коэффи
циенты уравнения регрессии; R2 — доля дисперсии; значе
ние критерия толерантности toler = 0,05.

Таблица 3 показывает, что статистически досто
верных различий не обнаружено только по шкале
«Интерес к экономике». По параметру «Значи
мость денег и собственности» статистически значи
мые различия обнаружены, но они не столь сущест
венны. Этот параметр чуть более выражен у татар и
дагестанцев по сравнению с представителями дру
гих этнических групп.
По шкале «Готовность к экономическому риску»
обнаружены высокозначимые межгрупповые разли
чия. На рисунке можно видеть, что в наибольшей
степени идти на риск ради получения доходов гото
вы татары и башкиры — для них приемлемая степень
экономического риска превышает серединные значе
ния шкалы. Наименьшей готовностью к экономичес
кому риску характеризуются армяне и чеченцы, у
них значения данного показателя лежат ниже сере
динных значений шкалы.
Дополнительно помимо отношений личности к
экономическим реалиям нами также оценивалась
удовлетворенность материальным благосостояни
ем. По таблице 3 можно видеть, что существуют
статистически значимые межгрупповые различия
по данному параметру. Если обратиться к рисунку,
нельзя не заметить, что соотношение данного пока
зателя у шести обследованных групп очень напо
минает соотношение показателя «Готовность к
экономическому риску» у этих групп. Наименьшие
значения по данной шкале мы можем наблюдать у
армян, дагестанцев, чеченцев, а наибольшие — у
башкир и татар. Мы предположили, что готовность
идти на риск ради достижения экономического
благополучия связана с удовлетворенностью мате

Результаты регрессионного анализа показыва
ют, что из числа отношений личности к экономи
ческим реалиям с удовлетворенностью матери
альным положением оказались связанными го
товность к экономическому риску и значимость
денег и собственности. Взаимосвязь значимости
денег и собственности с удовлетворенностью ма
териальным благосостоянием является отрица
тельной. То есть если для личности деньги и соб
ственность очень значимы, то ее удовлетворен
ность своим материальным благосостоянием,
скорее всего, будет ниже. Кроме того, подтверди
лось предположение о позитивной взаимосвязи
готовности к экономическому риску и удовлетво
ренности материальным положением. То есть ма
териальным благосостоянием будут удовлетворе
ны, скорее всего, люди с высокой готовностью ид
ти на экономический риск.
Основная цель следующего этапа анализа данных
исследования состояла в выявлении и сопоставле
нии взаимосвязей показателей социального капита
ла с отношениями личности к экономическим реали
ям и удовлетворенностью материальным благополу
чием у представителей различных этнических групп.
Для выявления взаимосвязи использовался корре
ляционный анализ — вычислялся коэффициент ран
говой корреляции Спирмена.
В таблице 5 можно видеть результаты оценки
взаимосвязи социального капитала и отношения
личности к экономическим реалиям в выборке рус
ских.
Корреляционный анализ показал, что все измере
ния социального капитала имеют взаимосвязи с от
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Таблица 5
Взаимосвязь социального капитала и отношения
личности к экономическим реалиям в выборке
русских (N = 226)
Отношение к
Общее Общая
экономическим доверие толерант
реалиям
ность
Интерес к эконо
0,15*
0,04
мике
Значимость денег
0,02
0,15*
и собственности
Готовность к эко
0,10
0,13*
номическому
риску
Меня устраивает
0,09
0,21***
уровень моего
материального
благосостояния

тям. По Р. Инглхарту, это постматериалистский пат
терн поведения — принятие иных и снижение значи
мости материальных ценностей. Однако, возможно,
здесь имеет значение и религия — аналогичная связь
обнаружена и у армян (табл. 8), которые, как и рус
ские, являются христианами, но такой связи не обна
ружено ни у одной из других четырех этнических
групп, представители которых исповедуют ислам
(чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары).
Результаты корреляционного анализа, представ
ленные в табл. 6, позволяют отметить, что у башкир
показатели социального капитала тоже связаны с от
ношением к экономическими реалиям, однако
структура связей несколько иная, чем у русских.
Общее доверие связано с интересом к экономике,
как и у русских, однако если общая толерант
ность у русских тоже связана с отношениями к эко
номическим реалиям, то у башкир такой связи не на
блюдается. Сила (выраженность) и позитивность
гражданской идентичности имеют практически та
кие же положительные связи с отношениями к эко
номическим реалиям, как и у русских.
Рассмотрим особенности взаимосвязи измерений
социального капитала и отношений к экономичес
ким реалиям у татар.
Таблица 7
Взаимосвязь измерений социального капитала
и отношений личности к экономическим реалиям
в выборке татар (N = 60)

Сила Позитив
ГИ ность ГИ
0,13*

0,16*

0,21**

0,06

0,16*

0,06

0,14*

0,11

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

ношениями личности к экономическими реалиям и
удовлетворенностью материальным благосостояни
ем. Однако одни измерения имеют большее количе
ство связей, другие — меньшее количество связей.
Наибольшее количество взаимосвязей продемонст
рировали сила гражданской идентичности и толе
рантность к представителям иных групп, наимень
шее — доверие и позитивность гражданской иден
тичности.
Почти все выявленные взаимосвязи положитель
ны, т. е. социальный капитал позитивно связан с ин
тересом к экономике, значимостью денег и собствен
ности, готовностью к экономическому риску, удов
летворенностью материальным благосостоянием.
Только одна взаимосвязь носит отрицательный ха
рактер — связь толерантности к представителям
иных групп со значимостью денег и собственности.
Соответственно, можно предположить, что терпи
мость к другим у русских в определенной степени
препятствует стремлению к материальным ценнос

Отношение к
Общее Общая
экономическим доверие толерант
реалиям
ность
Интерес к эконо
0,19
0,01
мике
Значимость денег
0,02
0,09
и собственности
Готовность к эко 0,08
0,03
номическому
риску
Меня устраивает
0,07
0,07
уровень моего
материального
благосостояния

Таблица 6
Взаимосвязь измерений социального капитала
и отношения личности к экономическим реалиям
в выборке башкир (N = 241)

Сила Позитив
ГИ ность ГИ
0,12

0,21+

0,05

0,37**

0,03

0,08

0,29*

0,01

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
+ взаимосвязь на уровне тенденции р < 0,1.

Отношение к
Общее Общая
Сила Позитив
экономическим доверие толерант
ГИ ность ГИ
реалиям
ность
Интерес к эконо
0,13*
0,03
0,13*
0,16*
мике
Значимость денег
0,02
0,04
0,14*
0,07
и собственности
Готовность к эко 0,05
0,05
0,01
0,01
номическому
риску
Меня устраивает
0,09
0,04
0,25*** 0,19**
уровень моего
материального
благосостояния

Данные табл. 7 показывают, что у татар социальный
капитал совершенно поиному связан с их отношением
к экономическим реалиям. Такие измерения социаль
ного капитала, как доверие, толерантность, не обнару
живают у татар взаимосвязей с отношениями к эконо
мическим реалиям. Взаимосвязи обнаруживают харак
теристики гражданской идентичности. В частности, си
ла гражданской идентичности положительно связана с
удовлетворенностью уровнем материального бла
госостояния. Позитивность гражданской идентичности
обнаруживает совершенно неожиданные связи с отно
шениями татар к экономическим реалиям. В частности,
она отрицательно связана с интересом к экономике, а
также значимостью денег и собственности.

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
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Результаты корреляционного анализа отношений
личности к экономическим реалиям у армян можно
видеть в табл. 8.
Таблица 8
Взаимосвязь измерений социального капитала
и отношения личности к экономическим реалиям
в выборке армян (N = 111)

Взаимосвязи с отношениями к экономическим реа
лиям у армян демонстрируют такие компоненты соци
ального капитала, как доверие, толерантность к предста
вителям иных групп и позитивность гражданской иден
тичности. Доверие у армян связано с удовлетвореннос
тью материальным благосостоянием. Из всех этничес
ких групп только у дагестанцев обнаружена аналогич
ная связь. Толерантность к представителям иных групп
у армян отрицательно связана со значимостью денег и
собственности, аналогичная взаимосвязь была обнару
жена у русских. Позитивность гражданской идентично
сти у армян, в отличие от татар, имеет положительные
взаимосвязи с отношениями к экономическим реалиям.
Выявлены положительные связи позитивности граж
данской идентичности с готовностью к экономическому
риску и удовлетворенностью уровнем материального

благосостояния. Выраженность гражданской идентич
ности у армян (которая, как мы видели, невысока) не об
наруживает взаимосвязей ни с одним из показателей от
ношений к экономическим реалиям.
В таблице 9 можно видеть результаты корреляци
онного анализа измерений социального капитала у
чеченцев с показателями их отношений к экономи
ческим реалиям. Обращаясь к этой таблице, мы об
наруживаем, что с представлениями об экономичес
ких реалиях у чеченцев также связано доверие и об
щая толерантность. Умеренный и высокозначимый
коэффициент корреляции обнаружен между довери
ем и интересом к экономике.
Однако особое внимание привлекает тот факт, что
ни одна из характеристик гражданской идентичности
у чеченцев не обнаружила взаимосвязей с представле
ниями об экономических реалиях. Такого корреляци
онного паттерна нет больше ни у одной группы рес
пондентов. Если вернемся к табл. 2, в которой пред
ставлены средние значения всех показателей соци
ального капитала, мы увидим, что значения показате
лей «силы» и «позитивности» гражданской идентич
ности у чеченцев низки. Мы полагаем, что они низки
прежде всего вследствие политических и военных со
бытий, развивающихся вокруг чеченского народа со
времен его депортации Сталиным. Поэтому можно
предположить, что действие социального капитала
очень связано с социальными условиями — те компо
ненты социального капитала, которые вследствие
внешних причин редуцированы и не выполняют одну
из своих функций, не способствуют продуктивным
экономическим установками и представлениям.
Как видно из табл. 10, все показатели социального
капитала у дагестанцев демонстрируют взаимосвязи с
отношением личности к экономическим реалиям. Наи
большее количество взаимосвязей продемонстрировало
доверие. Гражданская идентичность обнаружила не
сколько связей с экономикопсихологическими харак
теристиками личности. Сила (выраженность) граждан
ской идентичности позитивно связана с удовлетворен

Таблица 9
Взаимосвязь измерений социального капитала
и отношений личности к экономическим реалиям
в выборке чеченцев (N = 106)

Таблица 10
Взаимосвязь измерений социального капитала
и отношений личности к экономическим реалиям
в выборке дагестанцев (N = 129)

Отношение к
Общее Общая
экономическим доверие толерант
реалиям
ность
Интерес к эконо
0,07
0,07
мике
Значимость денег
0,15
0,19*
и собственности
Готовность к эко 0,03
0,03
номическому
риску
Меня устраивает
0,23*
0,08
уровень моего
материального
благосостояния

Сила Позитив
ГИ ность ГИ
0,06

0,09

0,01

0,13

0,13

0,19*

0,13

0,16+

Примечание: * р < 0,05; + взаимосвязь на уровне тенден
ции р < 0,1.

Отношение к
Общее Общая
экономическим доверие толерант
реалиям
ность
Интерес к эконо 0,40***
0,21*
мике
Значимость денег
0,13
0,14
и собственности
Готовность к эко 0,17+
0,16+
номическому
риску
Меня устраивает
0,04
0,13
уровень моего
материального
благосостояния

Сила Позитив
ГИ ность ГИ
0,01

0,12

0,09

0,08

0,00

0,10

0,11

0,06

Отношение к
экономическим
реалиям
Интерес к эконо
мике
Значимость денег
и собственности
Готовность к эко
номическому
риску
Меня устраивает
уровень моего
материального
благосостояния

Примечание: * р < 0,05; *** р < 0,001.
+ взаимосвязь на уровне тенденции р < 0,1.

Общее Общая
доверие толерант
ность
0,03
0,01

Сила Позитив
ГИ ность ГИ
0,06

0,01

0,12

0,07

0,04

0,21*

0,27**

0,23*

0,13

0,00

0,31***

0,05

0,24**

0,17+

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
+ взаимосвязь на уровне тенденции р < 0,1.
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ные», «редуцированные» компоненты социального
капитала оказывают слабое влияние на отношение
личности к экономическим реалиям и ее экономичес
кие представления или не оказывают его вообще.
Таким образом, можно отметить как сходные,
так и различные тенденции во взаимосвязях социаль
ного капитала и экономических представлений в раз
личных этнических группах. Однако по направлению
связей можно заключить, что социальный капитал
способствует формированию «продуктивных» соци
альноэкономических представлений, которые могут
способствовать экономической активности граждан
поликультурного государства и в конечном итоге —
экономическому процветанию.

ностью уровнем материального благосостояния. С ним
же взаимосвязана и позитивность гражданской иден
тичности, но на уровне тенденции. Позитивность граж
данской идентичности продемонстрировала такой же
корреляционный паттерн, что и у татар — отрицатель
ную взаимосвязь со значимостью денег и собственности.
Таким образом, в целом действительно измере
ния социального капитала взаимосвязаны с отноше
ниями к экономическим реалиям и экономическими
представлениями у представителей различных этни
ческих групп. В корреляционных связях прослежи
ваются как универсальные, так и культурноспеци
фические тенденции.
Обращая внимание на направление выявленных
связей, мы видим, что на общей выборке все взаимо
связи компонентов социального капитала и различных
отношений личности к экономическим реалиям поло
жительны. Это означает, что социальный капитал спо
собствует формированию позитивных по своей на
правленности экономических установок и представле
ний. Можно также предположить, что через влияние
на экономические установки и представления социаль
ный капитал воздействует на экономическую актив
ность населения. При анализе взаимосвязей социаль
ного капитала и экономических представлений, отно
шений личности к экономическим реалиям среди
представителей различных этнических групп практи
чески все взаимосвязи также положительны. Мы гово
рим «практически», поскольку у русских и армян вы
явлена отрицательная взаимосвязь такого показателя
социального капитала, как «толерантность к предста
вителям иных групп» и значимости денег и собствен
ности. По всей видимости, это в своем роде «христиан
ский» паттерн. Терпимость по отношению к другим,
принятие других сопряжены с нестяжательством, от
сутствием стремления обладать чемто в ущерб дру
гим. У других, мусульманских народов, толерантность
либо не связана с отношениями к экономическим реа
лиям (башкиры и татары), либо наблюдаются положи
тельные связи, в частности, толерантности с интересом
к экономике у чеченцев и готовности к экономическо
му риску у чеченцев и дагестанцев. Видимо, отношения
толерантности и взаимопринятия создают такую атмо
сферу, в которой легче идти на экономический риск.
Другие отрицательные взаимосвязи, обнаружен
ные в исследовании, — это отрицательная связь по
зитивности гражданской идентичности с интересом
к экономике у татар и отрицательная связь позитив
ности гражданской идентичности со значимостью
денег и собственности у татар и дагестанцев. Приро
да этих корреляций труднообъяснима. По всей види
мости, объяснение в данном случае следует искать не
на групповом, а на личностном уровне.
Также обращает на себя внимание то, что характе
ристики гражданской (российской) идентичности у
чеченцев (выраженность и позитивность граждан
ской идентичности), которые имеют очень низкие
значения, не связаны с отношениями к экономичес
ким реалиям и удовлетворенностью материальным
благосостоянием. Можно предполагать, что «снижен

Выводы
1. Уровень доверия представителей шести этни
ческих групп, проживающих в различных регионах
России, довольно низок, и различия между этничес
кими группами очень малы.
2. Представители всех этнических групп указыва
ют на высокую для них значимость денег и собствен
ности, при этом наиболее высокие показатели по
данному параметру демонстрируют дагестанцы и та
тары. Однако высокие значения по данному показа
телю сочетаются с весьма умеренными показателями
по параметру «интерес к экономике».
3. Большие различия между этническими группа
ми наблюдаются по параметру «удовлетворенность
материальным положением». Наибольшую удовле
творенность материальным положением отмечают
татары и башкиры, проживающие в Республике
Башкортостан. Наименьшую удовлетворенность ма
териальным положением продемонстрировали наро
ды, проживающие в Южном федеральном округе —
армяне, дагестанцы и чеченцы.
4. У русских и армян выявлена отрицательная вза
имосвязь такого показателя социального капитала,
как «толерантность к представителям иных групп», и
значимости денег и собственности. По всей видимос
ти, это своего рода «христианский» паттерн. У других,
мусульманских народов, толерантность либо не свя
зана с отношениями к экономическим реалиям (баш
киры и татары — мусульманские народы центральной
России), либо наблюдаются положительные связи, в
частности, положительные связи толерантности с ин
тересом к экономике у чеченцев и готовности к эконо
мическому риску у чеченцев и дагестанцев.
5. Наиболее «работающим» компонентом соци
ального капитала, т. е. имеющим наибольшее коли
чество взаимосвязей с отношениями личности к эко
номическим реалиям, является выраженность (сила)
гражданской идентичности. Возможно, выражен
ность гражданской идентичности выступает одним
из ведущих факторов социального капитала поли
культурного государства.
6. Позитивность гражданской идентичности взаи
мосвязана с готовностью к экономическому риску и
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удовлетворенностью материальным благосостоянием.
В данном случае природа связи довольно очевидна —
индивид, имеющий позитивную гражданскую иден
тичность, готов идти на экономический риск, стремит
ся к достижениям, поскольку он доверяет данному об
ществу и чувствует защищенность в нем.

7. Характеристики гражданской (российской)
идентичности у чеченцев (выраженность и позитив
ность гражданской идентичности), которые имеют
очень низкие значения, не связаны с отношениями к
экономическим реалиям и удовлетворенностью ма
териальным благополучием.
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